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«Дегенеративные заболевания и травматические повреждения коленного 

сустава. Гонартроз с болевым синдромом. Взаимодействие 
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г. Москва, 15 октября 2019 года 



Время Выступление (мероприятие) Ответственный (выступающий) 

9.00-10.00 Регистрация участников  

10.00-10.10 Вступительное слово Турлай Михаил Васильевич, начальник 
Лечебно-реабилитационного клинического 
центра Минобороны России 

10.10-10.30 Современные аспекты оказания 
медицинской помощи больным с 
дегенеративно – дистрофическими 
заболеваниями коленного сустава 

Брижань Леонид Карлович, профессор, д.м.н., 
начальник ЦТиО ФГКУ «ГВКГ 
им.Н.Н.Бурденко» Минобороны России 

10.30-10.50 Регенерация хрящевой ткани сустава. 
Взгляд фармаколога на проблему.  

Шустов Евгений Борисович, профессор, 
д.м.н., Главный научный сотрудник Института 
токсикологии ФМБА России, профессор 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербурская химико-
фармацевтическая академия» Минздрава России 

10.50-11.05 Актуальные проблемы диагностики и 
лечения ревматоидных заболеваний 
коленного сустава. Первая боль, первое 
обращение, первые советы. 

Филиппов Александр Васильевич, к.м.н., 
начальник ревматологического отделения 
ФГКУ«ГВКГ им.Н.Н.Бурденко» Минобороны 
России, главный ревматолог Минобороны 
России.  

11.05-11.25 Современные аспекты лечения 
ревматологических заболеваний 

Макаров Сергей Анатольевич, к.м.н., 
заведующий отделением травматологии-
ортопедии, руководитель лаборатории 
ревмоортопедии и реабилитации ФГБУ «НИИР 
им.В.А.Насоновой» РАМН  

11.25-11.40 Использование PRP, SVF в лечение 
гонартроза. Миф или реальность?  
 

Колмаков Денис Олегович, к.м.н., ординатор 
травматологического отделения научного 
клинического центра ОАО «РЖД»  

11.40-11.55 Современные возможности и перспективы 
артроскопического лечения при начальных 
стадиях гонартроза.  

Березин Алексей Александрович,  старший 
врач – специалист, травматолог – ортопед 
научного клинического центра ОАО «РЖД»,  

11.50-12.10 Шов мениска у детей – профилактика 
артрозов в старшем возрасте? 

Петров Михаил Анатольевич, к.м.н,. доцент 
кафедры детской хирургии РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова  

12.10-12.25 Возможности и достижения современной 
хирургической техники при гонартрозе.  
Артроскопическая помощь, надолго ли ее 
хватит. 

Николенко Владимир Кузьмич, профессор, 
д.м.н., заведующий травматологическим 
отделением ФГКУ «ЦВКГ им.П.В.Мандрыка» 
Минобороны России; 
Гончаров Николай Александрович, к.м.н. 

12.25-12.40 Новые методики в лечении медиального 
гонартроза. 

Найда Дарья Александровна,  к.м.н., Врач 
травматолог – ортопед реконструктивно – 
восстановительного отделения ЦТиО ФГБУ 
«ГВКГ им.Н.Н.Бурденко» Минобороны России  

12.40-13.00 Дифференцированная 
высокотехнологичная физическая 
реабилитация после артроскопических 
вмешательств на коленном суставе. 

Митьковский Валерий Геннадьевич, к.м.н., 
Главный врач Центральной клинической 
больницы  восстановительного лечения ФМБА  
России;  
Кочунева Ольга Яковлевн, к.м.н., заведующая 
отделением ЛФК Центральной клинической 
больницы  восстановительного лечения ФМБА  
России; 
Родина Александра Юрьевна, врач ЛФК 
отделения ЛФК Центральной клинической 
больницы  восстановительного лечения ФМБА  
России  

13.00-13.30 Перерыв Выставка и мастер–классы от ведущих 
производителей травматологической продукции  

13.30-13.50 Место корригирующих остеотомий в 
системе оказания помощи пациентам с 
гонартрозом.  

Артемьев Александр Александрович, д.м.н., 
заместитель главного врача по хирургии 
Мытищинской городской клинической 
больницы, доцент кафедры военно-полевой 
хирургии 



Время Выступление (мероприятие) Ответственный (выступающий) 

13.50-14.10 Коррегирующая остеотомия при 
гонартрозе – новое направление в 
травматологии или хорошо забытая старая 
методика? 

Григорьев Максим Александрович, к.м.н., 
начальник травматологического отделения 
Филиала № 3 «ГВКГ им. Н.Н.Бурденко» 
Минобороны России  

14.10 – 14.30 Морфологическая характеристика 
основных и вспомогательных элементов 
коленного сустава в аспекте выбора 
оптимальной техники его 
эндопротезирования (анатомо–
экспериментальное исследование). 

Хоминец Владимир Васильевич, д.м.н. 
начальник кафедры военной травматологии и 
ортопедии;  
Кудяшев Алексей Леонидович, 
к.м.н., заместитель начальника кафедры 
военной травматологии и ортопедии;  
Гайворонский Иван Васильевич, профессор, 
д.м.н., заведующий кафедрой нормальной 
анатомии ВМедА  им.С.М.Кирова Минобороны 
России 

14.30-14.50 Эндопротезирование коленного сустава 
при заболеваниях системы крови. 

Мамонов Василий Евгеньевич, к.м.н., 
заведующий ортопедическим отделением ФГБУ 
НМИЦ гематологии Минздрава России  

14.50-15.10 Роль алиментарного ожирения при 
эндопротезировании крупных суставов. 
Проблема выбора импланта. 
Комплексный подход по уменьшению боли 
после тотального эндопротезирования 
коленного сустава. 

Грицюк Андрей Анатольевич, д.м.н., 
профессор кафедры травматологии, ортопедии и 
хирургии катастроф «ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова» 

15.10-15.30 Первичное сложное эндопротезирование. 
Проблемы дифференциальной 
диагностики. 

Пешехонов Эдуард Вячеславович,  полковник 
медицинской службы,  начальник Центра 
травматологии и ортопедии «3 ЦВКГ 
им.А.А.Вишневского» Минобороны России, 
Заместитель главного травматолога 
Минобороны России  
Исмаилов Халид Габибоглы, к.м.н., начальник 
40 отделения «3 ЦВКГ им.А.А.Вишневского» 
Минобороны России 

15.30-15.50 Особенности реабилитации при 
артропластике коленного сустава на 
современном этапе. 

Петрова Роза Васильевна,  заведующая 
отделением медицинской реабилитации ФГБУ 
«Федеральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования» Минздрава России 
(г.Чебоксары)  

15.50-16.10 Факторы риска замедленной реабилитации  
после эндопротезирования коленного 
сустава. 

 

Макарова Марина Ростиславовна, к.м.н., 
доцент, старший научный сотрудник отдела 
медицинской реабилитации  
Колесников Александр Ильич, заведующий 
отделением медицинской реабилитации 
пациентов с заболеваниями и последствиями 
травм ОДА и ПНС 

«Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной 

и спортивной медицины ДЗ г. Москвы» 
16.10-16.30 Принципы органосохраняющих операций 

на коленном суставе. 
Зелянин Дмитрий Александрович, к.м.н., 
Городская клиническая больница №29 им. 
Н.Э.Баумана  

16.30-16.45 Принцип функциональной 
физиологической адаптации в 
послеоперационном ведении пациентов с 
искусственным коленным суставом.  Наш 
опыт.  

Сорокин Николай Александрович, 
подполковник медицинской службы,  начальник 
травматологического отделения ЦВГ ЛРКЦ 
Минобороны России 

16.45-17.00 Обсуждение докладов. Подведение итогов 
конференции 

Турлай Михаил Васильевич, начальник 
Лечебно-реабилитационного клинического 
центра Минобороны России 



 

Лечебно-реабилитационный клинический центр Минобороны России:  
г. Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корпус 6. 

Путь следования: от станции метро «Профсоюзная», первый вагон из центра налево, на 
любом автобусе, троллейбусе или маршрутке до первой остановки «Новочеремушкинская 
улица», далее пешком через Нахимовский проспект 460 м. 

 
Оргкомитет конференции:  
по организационным вопросам:  

врач-методист медицинского отдела ЛРКЦ МО РФ Гвозденкова Тамара Андреевна 
(495-332-23-33; 8-903-727-44-13); электронная почта: lrkc@mil.ru 

по тематическим вопросам:  
травматологии и ортопедии - начальник травматологического отделения филиала № 1 

(ЦВГ) ЛРКЦ МО РФ подполковник медицинской службы Сорокин Николай Александрович  
(495-575-42-78; 8-916-617-44-75).  
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